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2021 -2022 учебный год. 

 



 

Методическая цель–   оазание родителям практической помощи в 

воспитании и развитии детей. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: 

- Создать условия для формирования внешнего благоприятного 

воспитательного пространства ДОО. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с семьей.  

Формы работы с семьей 

Форма работы Основные цели 

Общие 

родительские 

собрания 

Создание условий для сотрудничества детского сада и 

родителей в воспитании детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Решение задач воспитания, обучения, развития и адаптации 

детей. 

Ознакомление (информирование) родителей с организацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

Педагогическое просвещение родителей. Формирование 

благоприятного сотрудничества воспитателей групп и семьи. 

Наглядная 

пропаганда, 

консультации 

Расширение педагогического кругозора родителей. 

Психолого-педагогическая пропаганда. 

Индивидуальные 

консультации 

Расширение педагогического кругозора отдельных 

родителей. Решение проблемных ситуаций 

Совместные 

досуги и др. 

Привлечение родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном  процессе. Демонстрация 

творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных  общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. Привлечение внимания 

родителей к вопросам воспитания различного характера. 

Вызвать положительные эмоции. 

Анкетирование 

Получение от родителей необходимой информации для 

оптимизации работы ДОО. Выяснение знаний о методах 

воспитания детей, об удовлетворенности деятельностью 

ДОО, об индивидуальных особенностях детей и т.п. 

Выставки 

семейного 

творчества 

Способствовать сотрудничеству родителей и детей в 

совместной деятельности. 



Выставки 

детского 

творчества 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Акции Привлечение родителей к активному участию в жизни ДОО 

Субботники 

Объединение усилий ДОО и родителей для создания 

пространственной среды, способствующей развитию детей, 

охране их жизни и здоровья 

Открытые 

мероприятия ОД, 

дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с жизнью детей в ДОО 

Мероприятия по взаимодействию с родителями 

на 2021-2022 учебный год 

Форма 

работы 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Привлечение родителей к участию в 

жизнедеятельности ДОО 

В течение 

года 
Сотрудники ДОО 

Единый консультативный день 

В течение 

года, каждая 

4-я среда 

месяца 

Сотрудники ДОО 

Проведение санитарно-просветительской работы 
В течение 

года, 

ежемесячно 
Медсестра 

Освещение вопросов физического развития и 

оздоровления детей на родительских собраниях 

в течение 

года 

Воспитатели групп, 

медсестра 

Медико-педагогические консультации по 

преемственности воспитания детей и ухода за ними 

в течение 

года 

Воспитатели групп, 

медсестра 

Работа над 

имиджем ДОО 

Размещение информации на стендах 

ДОО. Размещение информации на 

сайте ДОО. 

В течение 

года, 

ежемесячно 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

медсестра. 

Наглядная 

информация 

Режим дня, модель образовательной 

деятельности. 

Мероприятия на месяц. 

В течение 

года, 

ежемесячно 
Воспитатели групп 

Обновление центрального стенда 

для родителей 

В течение 

года, по мере 

необходимости 
Старший воспитатель 

Консультации «Здоровье всему голова» 

  

«Зачем нужна ребенку финансовая 

грамотность» 

Памятка «Физкультурная форма» 

«Форма одежды, обувь на 

музыкальных занятиях» в младших 

группах. 

«Адаптация ребенка через 

музыкальные игры» 

Сентябрь Медсестра 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



«Берегите детский голос» 

«Играем вместе с детьми» 

«Профилактика заражения ОРВИ и 

короновирусной инфекцией» 

«Вакцинация против гриппа» 

«С чего начинать физическое 

развитие ребенка» 

Октябрь 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Медицинская сестра  

«Музыкальные игры в семье». 

 «Закаливание организма ребенка на 

открытом воздухе» 

«Правила, которых нужно 

придерживаться, чтобы ребенок 

научился контролировать свои 

финансы» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Внимание: эти предметы таят 

опасность» 

«Виды и содержание вечеров 

развлечений для дошкольников» 

Декабрь 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

«Осторожно гололед» 

«Все творцы, но не все артисты» Январь 
Воспитатели групп 

Муз. рук. 

«Правила карманных денег» 

«Семейные чтения — средство 

воспитания любви к книге» 

«Гаджеты. Вред и польза» 

Февраль Воспитатели групп 

 «Первая помощь при ожоге» Март Воспитатели групп 

«Зубы, уход за зубами» 

«Полезная и вредная еда» 

«Здоворьесберегающие технологии 

в домашних условиях» 

«Зрение и здоровье» 

Апрель 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Мед. сестра 

Конева Т.И. 

«Значение музыки для укрепления 

здоровья будущего школьника в 

семье». 

Информационные памятки 

«Безопасность летом» 

Консультация: «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

школе» (подготовительная группа) 

«Образовательная деятельность в 

режиме дня в детском саду летом» 

Май 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

«Дорожная азбука» Октябрь 

 «День матери» Ноябрь 

«Гололед» Декабрь 

«Домашние птицы» Январь 



«Играем всей семьей» Февраль 

«Как предупредить весенний 

авитаминоз» 
Март 

«Земля наш космический дом» Апрель 

«Играем всей семьей» Май 

Общее 

родительское 

собрание 

«Начало учебного года» 

1.      Основные направления 

в работе ДОО на 2021-2022 

учебный год. 

2.      Знакомство родителей с 

нормативно-правовой 

документацией МБДОУ: 

Устав, концепция 

дошкольного воспитания, 

Конвенция о правах 

ребенка, программное 

обеспечение 

воспитательно-

образовательного процесса. 

3.      Выборы состава 

родительского комитета 

ДОО 

Сентябрь 

Заведующий ДОО, 

Родители, медсестра, 

родительский 

комитет, воспитатели 

«Итоговое» 

1.      Итоги работы за год. 

2.      Летняя оздоровительная 

работа. 

3.      Профилактика ДДТТ. 

Май 

6-7 лет 

1.Возрастные и психологические 

особенности детей 6-7 лет. «Семья 

на пороге школьной жизни» 

2. «Патриотическое воспитание в 

семье»  

3.«Чему мы научились в детском 

саду?» 

  

Сентябрь 

  

Декабрь 

Май 

Воспитатели групп 

Анкетирование 

Анкетирование с целью 

исследования социального статуса 

семьи 

Сентябрь Воспитатели групп 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей в семье». 
Февраль Воспитатели групп 

«Оценка деятельности ДОО за год» Май 
Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Совместные 

мероприятия 

День открытых дверей (младший 

дошкольный возраст) 

Ярмарка ко Дню города 

«Кубанской осени багряный 

сарафан» (все группы) 

Сентябрь 

Педагогический 

коллектив Сотрудники 

ДОО 

Досуг «Вместе с мамой» (средняя, 

старшие, подготовительная группы) 
Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 



Воспитатели групп 

Новогодние праздники (все группы) Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Праздник «Служу России» 

 (средняя, старшие, 

подготовительная группы) 

Февраль 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Праздник к 8 марта (средняя, 

старшие, подготовительная группы) 
Март 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Возложение цветов к обелиску 

воинам ВОВ (старший дошкольный 

возраст) 

Праздник «До свидания детский 

сад!» (подготовительная группа) 

Май 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Выставки 

совместного 

творчества 

Выставка детского творчества 

«Осень в городе моем» 

Выставка совместных рисунков 

детей и родителей «Мой 

воспитатель!» 

Выставка детского творчества 

«Осень в городе моём» (с 

родителями) 

сентябрь 

Воспитатели групп 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Праздник осеннего букета» 

(все группы) 

Выставка рисунков, поделок на 

тему «Пешеход на улице» 

октябрь 

Выставка детского творчества 

«Россия – Родина моя» 
ноябрь Воспитатели групп 

Выставка творческих семейных 

поделок «Новый год в гостях у 

сказки» 

декабрь Воспитатели групп 

Стенгазета «Мой дедушка и папа – 

солдаты Российской армии» (все 

группы) 

февраль Воспитатели групп 

Выставка поделок «Светлая Пасха» апрель Воспитатели групп 

Выставка «Солдатский платочек» Май Воспитатели групп 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

Совместные Акции с родителями 



 
 

Акция «надень маску, 

защити своё здоровье» 

 

сентябрь Воспитатели групп 

родители 

Акция «Акция «С 

днём рождения 

Ростов-на-Дону» 

 

сентябрь Воспитатели групп 

родители 

Акция ««Дел добрых дел» октябрь Воспитатели групп 

родители 

 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

октябрь Воспитатели групп 

Инструктор по 

физвоспитанию 

родители 
Акция Выставка творческих 

работ 

 

ноябрь Воспитатели групп 

родители 

Акция «Лучшее новогоднее 

оформление» 

декабрь Воспитатели групп, муз 

руководители 

родители 

Акция « «Белая 

трость» 

 

январь Воспитатели групп, муз 

руководители 

родители 

Акция 

«Международный 

день дарения книг» 

 

 

февраль Воспитатели групп, муз 

руководители 

родители 

Акция «День 

пожилого человека» 

март Воспитатели групп, муз 

руководители 

родители 

Акция , посвященная  

празднику «День 

матери». 

 

март Воспитатели групп, муз 

руководители 

родители 

Акция «Поздравляем с 8 

марта» 

 

март Воспитатели групп, муз 

руководители 

родители 

Акция «Зелёная весна 

-2021». 

 

март Воспитатели групп 

родители 

Акция «День 

древонасаждения» 

 

апрель Воспитатели групп 

родители 

Акция 

«Общегородской 

субботник». 

 

апрель Воспитатели групп 

родители 



Акция костюмы из 

вторсырья «Дефиле 

костюмов». 

 

 Воспитатели групп, муз 

руководители 

родители 

 

 


